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Реализация крупных благотворительных акций  
Татьянинского комитета в Якутской области (1915 г.) 

Тишкина К. А. 

Аннотация. Цель исследования - определить особенности проведения на территории Якутской об-
ласти благотворительных акций Комитета Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны 
Николаевны (Татьянинский комитет) в 1915 г. В статье представлены элементы повседневной жизни 
Российской империи, характерные для периода Первой мировой войны (1914-1918 гг.). Научная но-
визна исследования заключается в привлечении широкого круга источников для освещения ранее 
малоизученного факта в контексте вклада сибирской общественности в дело помощи пострадавше-
му населению в годы Первой мировой войны. Результатом исследования стала поэтапная рекон-
струкция событий, связанных с организацией и проведением на территории Якутской области в 1915 г. 
мероприятий «Россия - разоренным окраинам» и «Ковш зерна нового урожая». 
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Large-Scale Charitable Actions of Tatiana Committee  
in the Yakutsk Region in 1915 

Tishkina K. A. 

Abstract. The paper analyzes charitable actions conducted by the Committee of Her Imperial Highness  
the Grand Duchess Tatiana Nikolaevna (Tatiana Committee) in the Yakutsk region in 1915. The article de-
scribes the everyday life of Russian Empire in the First World War period (1914-1918). Scientific originality 
of the study lies in the fact that relying on a wide range of sources the researcher examines the little known 
facts about the participation of Siberian community in charitable projects to support the victims of the First 
World War. The research findings are as follows: the author reconstructs the events associated with  
the organization of charitable actions “Russia’s Helping Hand for Devastated Regions” and “A Bucket  
of Newly-Harvested Grain” in the Yakutsk region in 1915. 

Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена как интересом общественности к теме благотворитель-
ности в целом, так и к конкретному вкладу жителей Сибири в дело помощи жертвам Первой мировой вой-
ны (1914-1918 гг.). 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: осветить подготовку к устройству благотвори-
тельного сбора «Россия – разоренным окраинам» и рассмотреть степень вовлеченности жителей Якутска 
в реализацию данного мероприятия; рассмотреть особенности проведения в сельской местности Якутской 
области кампании «Ковш зерна нового урожая». 

Исследование основывается на принципах историзма и объективности с использованием хронологи-
ческого, историко-генетического и историко-системного методов. 

Теоретическая база исследования. Тема благотворительности жителей Якутска и Якутской области в годы 
Первой мировой войны нашла отображение в ряде научных работ сибирских историков. Вклад жителей 
Якутской области в оказание поддержки больным и раненым воинам в годы Первой мировой войны рас-
смотрен в работе А. Павлова [5]. Исследователь В. И. Федоров в ряде публикаций обращался к теме участия 
коренного населения Якутии в благотворительных сборах в пользу воинов, находившихся на передовой [7-9]. 
В своей монографии «Первая мировая война 1914-1918 годов в Сибири» М. В. Шиловский также рассматривал 
содействие жителей Якутии общественному движению по оказанию помощи фронту [10]. 

При подготовке статьи были использованы делопроизводственные документы, отложившиеся в фонде 
«Якутское областное управление» (Ф. И-12) Национального архива Республики Саха (Якутия), а также материалы 
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периодической печати («Якутская окраина», «Ленский край»). Выявленные сведения позволили представить 
целостную картину участия в 1915 г. жителей Якутской области в деле оказания помощи пострадавшим 
от войны согражданам. 

Практическая значимость работы заключается в использовании выявленных сведений для реконструкции 
деятельности Татьянинского комитета, а также при изучении проблемы региональной благотворительности 
в годы Первой мировой войны. 

Основная часть 

Комитет Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны (Татьянинский комитет) 
начал свою работу 14 сентября 1914 г. Почетным покровителем учреждения стала Великая Княжна Татьяна Ни-
колаевна, а председателем – член Государственного совета, гофмейстер императорского двора Алексей Бори-
сович Нейдгардт [1, с. 48]. В состав Татьянинского комитета входили члены Государственного совета и Государ-
ственной Думы, крупные чиновники, фрейлины российского императорского двора, представители обще-
ственных организаций и т.д. Целью деятельности организации являлось оказание временного содействия мир-
ному населению империи, пострадавшему от военных действий. Впоследствии для конкретизации статуса 
данной категории населения в оборот был введен термин «беженец». Поддержка со стороны сотрудников Татья-
нинского комитета в отношении пострадавшего населения выражалась в единовременных денежных выплатах, 
эвакуации в тыл, помощи в трудоустройстве, при оформлении каких-либо документов и т.д. Учреждение осу-
ществляло свою деятельность на средства, выделяемые государством, и частные пожертвования. 

В 1915 г. на территории Российской империи действовало 61 отделение Татьянинского комитета, преимуще-
ственно в европейской части государства [6, с. 15]. В Якутске не было представительства организации, однако 
многие граждане города направляли пожертвования на адрес главного отделения в Петрограде. В конце 1914 г. 
служащие Якутского областного управления перевели в пользу Татьянинского комитета по 100 руб. из своего 
жалования. 27 апреля 1915 г. губернатором Якутской области Рудольфом Эвальдовичем фон Витте был оглашен 
рескрипт от имени Великой Княжны Татьяны Николаевны с благодарностью за щедрое пожертвование [11, с. 1]. 

В апреле 1915 г. от имени председателя Татьянинского комитета А. Б. Нейдгардта руководителям админи-
стративных единиц Российской империи были разосланы телеграммы с предложениями устройства в насе-
ленных пунктах кружечных сборов в честь дня рождения покровительницы комитета – Великой Княжны Та-
тьяны Николаевны. Датами проведения акции, получившей название «Россия – разоренным окраинам», были 
определены 29, 30 и 31 мая 1915 г. Губернатором Якутской области Р. Э. фон Витте незамедлительно был дан 
ответ, в котором сообщалось, что в связи с отдаленностью населенных пунктов и трудностями дорожных со-
общений мероприятие будет организовано только в Якутске [4, д. 9326, л. 2]. 

В конце мая 1915 г. в помещении Якутского областного управления прошло заседание представителей 
местной общественности по вопросу образования и деятельности «Областного Якутского организационного 
Комитета для производства сбора в пользу Комитета Великой Княжны Татьяны Николаевны». Место предсе-
дателя учреждения занял вице-губернатор Владимир Иванович Курилов. В состав Комитета также вошли 
супруга губернатора Алиса Эрнестовна фон Витте и супруга вице-губернатора Любовь Николаевна Курилова. 
Место казначея занял бывший старший советник областного управления, статский советник Андрей Инно-
кентьевич Попов. Присутствовавший на заседании городской голова Павел Андреевич Юшманов предложил 
войти в переговоры с владельцем местного кинематографа Василием Петровичем Приютовым по проведе-
нию благотворительных сеансов в пользу Татьянинского комитета. Кроме этого, П. А. Юшманов взял на себя 
организационную работу по устройству гуляния в городском саду. 

В дни проведения акции территория Якутска и его пригорода была разделена на 20 участков, на которых 
работали сборщики (среди них была и дочь губернатора – Каролина Рудольфовна фон Витте). В подготовлен-
ном воззвании к горожанам члены Комитета отмечали, что оказание «…материальной поддержки несчаст-
ным жертвам войны от Имени ЦАРСКОЙ ДОЧЕРИ является актом не только благотворительным, но и госу-
дарственным, а потому организационный Комитет настоящего сбора твердо надеется, что цель его и почин 
АВГУСТЕЙШЕЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНИЦЫ, в день Рождения ЕЯ ВЫСОЧЕСТВА, найдут сочувственный отклик 
в сердцах жителей Якутска, всегда отзывчивых на доброе дело» [Там же, л. 17]. 

В первый день акции 29 мая 1915 г. сборщики собрались в помещении областного музея, где им выдали 
кружки для сбора пожертвований и значки с инициалами Великой Княжны Татьяны Николаевны для продажи. 
Каждый также получал удостоверение за подписью губернатора, в котором указывалась территория обхода 
каждого сборщика. Стационарные кружки для сбора пожертвований устанавливались в местных магазинах, 
с разрешений владельцев. 

В последний день акции, 31 мая 1915 г., во всех церквях Якутска во время литургии был организован кружеч-
ный сбор. В этот же день прошло гуляние в городском саду. За вход была определена плата в 20 коп. и 10 коп. 
для учащихся. В сквере играли два оркестра (духовой и мандолинистов), осуществлялась продажа цветов, 
прохладительных напитков и мороженого. Местный фотограф-любитель Порядин устроил продажу открыток 
с изображением Великой Княжны Татьяны Николаевны. В кинематографе В. П. Приютова прошли два благо-
творительных сеанса с отчислением 20% от сбора в пользу Татьянинского комитета. По предварительному 
подсчету общая сумма пожертвований составила 1270 руб. 42 коп. [12, с. 2]. Большая часть из этих средств – 
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919 руб. 16 коп. – была получена от кружечных сборов. Наибольшее количество денег оказалось в кружках 
у сборщиц Каролины Рудольфовны фон Витте (200 руб.) и Софьи Александровны Кирилловой (140 руб. 24 коп.). 

Сбор в пользу Татьянинского комитета был проведен в Олёкминске среди чиновников местного казна-
чейства. Им удалось собрать 107 руб. 49 коп. [13, с. 3]. 

Прием благотворительных вкладов в пользу пострадавшего населения осуществлялся и редакцией газеты 
«Якутская окраина». Так, в конце мая 1915 г. учительницей из с. Бологур В. Т. Андреевой было передано 
5 руб. 83 коп., собранных силами учащихся. Еще одно пожертвование в 2 руб. поступило от неизвестного че-
ловека. В начале лета 1915 г. был получен денежный перевод в 60 руб. в пользу Татьянинского комитета 
из Нелькана от А. Е. Надеиной [14, с. 3]. В июле 1915 г. в Петроград была направлена общая сумма пожертво-
ваний по акции «Россия – разоренным окраинам», которая составила 1582 руб. 18 коп. [4, д. 9326, л. 81]. 

В июле 1915 г. от имени председателя Татьянинского комитета А. Б. Нейдгардта по губерниям Российской 
империи были разосланы циркулярные письма с уведомлением о повсеместном проведении акции «Ковш 
зерна нового урожая». Целью мероприятия являлось привлечение сельских хозяйств государства к общему 
делу помощи населению, пострадавшему от военных действий. В качестве лозунга акции предлагалась фор-
мулировка: «…по ковшу зерна с хозяйства соберется по всей Руси неизмеримая гора хлеба, которая спасет 
от голодной смерти многие миллионы братьев наших…» [Там же, д. 9382, л. 15]. 

Руководство проведением сбора «Ковш зерна нового урожая» возлагалось на представителей местных гу-
бернских или областных властей. В уездах и волостях образовывались специальные Комитеты сбора, в состав 
которых входили представители от местного духовенства, крестьянских учреждений, полиции, обществен-
ных организаций и т.д. День проведения мероприятия «Ковш зерна нового урожая» не был един для терри-
тории всего государства, однако сбор пожертвований должен был завершиться повсеместно к 1 ноября 1915 г. 
Принимались пожертвования зерном, деньгами, предметами одежды и нескоропортящимися продуктами. 
Как отмечалось в инструкции по устройству благотворительного мероприятия, весь процесс должен был но-
сить добровольный характер. Все собранные пожертвования складировались в определенном месте 
для дальнейшей транспортировки в Самарский перевалочный пункт. В период с 13 августа по 31 декабря 1915 г. 
предусматривались льготы на перевозку пожертвованного зерна. 

Продажа собранного зерна допускалась в крайних случаях. Так, осенью 1915 г. губернатор Якутской обла-
сти Р. Э. фон Витте направил на имя председателя Татьянинского комитета письмо, в котором обратил вни-
мание на тот факт, что хлебопашество в регионе «…находится в зачаточном состоянии». Большое расстоя-
ние между населенными пунктами, плохая урожайность, а также отсутствие в области беженцев препятство-
вали успешному проведению акции. Р. Э. фон Витте предлагал сразу продавать собранное зерно по местной 
расценке [Там же, л. 6]. 

Информация об устройстве акции «Ковш зерна нового урожая» была распространена по области. 10 ок-
тября 1915 г. в Якутске состоялось совещание из председателей сельских обществ Якутского округа по вопро-
су оказания поддержки Татьянинскому комитету. В результате было принято решение присоединиться к ак-
ции и «…пожертвовать по ковшу зернового хлеба от каждого хозяйства» [3, с. 1]. 

Для координации проведения мероприятия в каждом из пяти округов Якутской области были образованы 
специальные комитеты под председательством местных окружных исправников. Так, 14 ноября 1915 г. Якут-
ский окружной исправник Н. И. Ходалевич отчитался, что по десяти сельским обществам было собрано  
денежных пожертвований – 255 руб. 61 коп., зерна – 105 пуд. 13 фунт. и различными вещами – на сумму 
2 руб. 65 коп. [4, д. 9382, л. 39]. 

По Олёкминскому округу к 5 ноября 1915 г. было получено 514 руб. 34 коп. и 15 пуд. зерна. Значительное 
пожертвование по округу внесло Мальжегарское сельское общество. Его членами в фонд «Ковш зерна нового 
урожая» были переданы пуд яровой ржи, самовар, 80 беличьих шкурок, 52 заячьих шкурки, две хорьковые 
шкурки и 46 руб. 58 коп. Собранное по Олёкминскому округу зерно и предоставленные Мальжерским сель-
ским обществом вещи были проданы на торгах, вырученная сумма составила 47 руб. 85 коп. [Там же, л. 20 об.]. 

Всего по итогам благотворительной акции «Ковш зерна нового урожая» по Якутской области было заготовле-
но 196 пуд. зерна, которые были проданы за 391 руб. 95 коп. Благодаря полученным денежным пожертвова-
ниям – 1445 руб. 16 коп. – общая сумма всех вырученных средств по Якутской области составила 1857 руб. 61 коп. 
Данные показатели были самыми низкими по Сибири (больше всего пожертвований было собрано по Томской 
губернии). Всего по региону было получено 156 041 пуд. зерна, а общая сумма вырученных средств составила 
183 582 руб. 03 коп. Всего по стране (за исключением нескольких губерний, не предоставивших сведения) было 
собрано 1 438 060 пуд. и 2 137 литров зерна. Из них 481 849 пуд. было сразу роздано беженцам, а оставшее-
ся зерно продано. В кассу Татьянинского комитета поступило 2 449 655 руб. 62 коп. [2, с. 251]. 

Заключение 

В годы Первой мировой войны повсеместно наблюдался рост патриотического движения. Многие жители 
Российской империи принимали участие в разнообразных благотворительных акциях, направленных на оказа-
ние поддержки различным категориям населения, пострадавшим в результате масштабного социального ката-
клизма. Несмотря на то, что Якутская область была одним из самых отдаленных от театра военных действий 
регионов страны, местная общественность участвовала в мероприятиях общегосударственного характера. 
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Проведение благотворительного сбора «Россия – разоренным окраинам» было ограничено Якутском. 
Большое участие в его реализации приняли члены семьи губернатора Р. Э. фон Витте, а также представители 
местного самоуправления и предпринимательства. 

Более масштабно на территории Якутской области была осуществлена кампания «Ковш зерна нового 
урожая». Для достижения целей акции были привлечены жители сельской местности. Однако объем собран-
ных пожертвований по Якутской области был незначительный в соотношении с другими сибирскими регио-
нами. Это было связано с малочисленностью населения, отдаленностью друг от друга населенных пунктов 
и суровыми природными условиями. 

Перспективы дальнейшего исследования заключаются в сравнительном анализе реализаций мероприятий 
Татьянинского комитета в сибирском контексте. 
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